
                                                                                                                                                               Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Иванова
от ____________							             №  _______________


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова
от 01.04.2013 № 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»

г. Иваново, Ивановская область 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города Иванова от 15.07.2010 №313р «Об организации работы по разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.04.2013 №727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»:
1.1    В пункте 1.4. число «18» заменить числом «30»; 
          1.2.   В пункте 2.2. слова «по делам молодежи Администрации города Иванова» заменить словами «молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова»;
1.3.  В пункте 2.2.1. слова «153003, г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 40, телефоны: 8 (4932) 33-87-23, 8 (4932) 49-20-92» заменить словами «153006, г. Иваново, ул. Энтузиастов, д. 2, телефоны: 8 (4932) 35-06-54, 8 (4932) 93-98-10» слова «Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00» заменить словами «Время работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:30»; 
1.4. В пункте 2.2.2. «59-47-49» заменить на «59-46-20, 8 (4932) 59-47- 11»; 
1.5. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и отчислении из клубов по месту жительства.
- несоответствие получателя муниципальной услуги возрастным требованиям, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего Регламента;
- отсутствие регистрации по месту жительства и месту пребывания в городском округе Иваново;
- отсутствие финансирования на реализацию услуги;
- отсутствие свободных мест в клубах по месту жительства;
- истечение срока медицинской справки;
- систематическое непосещение занятий в клубах по месту жительства без уважительной причины (в течение одного месяца).
Отчисление воспитанников оформляется приказом директора МКУ «Молодежный центр» на основании заявления специалиста по работе с молодежью». 
1.6. В пункте 3.4.  слова «от 15 до 18 лет включительно» заменить словами «от 7 до 17 и молодежь от 18 до 30 лет»;
1.7. В абзаце 7 пункта 5.1. слова «153003, г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 40, телефоны: 8 (4932) 33-87-23, 8 (4932) 49-20-92» заменить словами «153006, г. Иваново, ул. Энтузиастов, д. 2, телефоны: 8 (4932) 35-06-54, 8 (4932) 93-98-10», слова «(4932) 59-47-49, факс: (4932) 59-46-20» заменить словами «8 (4932) 59-46-20, 8 (4932) 59-47-11».
         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».

Глава города Иванова                                                                                              В.Н.Шарыпов
           


